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План проведения традиционных  праздников и развлечений 

 в МБДОУ детском саду № 37   

 
 Месяц Форма проведения Тема мероприятия Группа Ответственные 

Сентябь Тематическое 

мероприятие 

посвященное дню 

знаний 

«Волшебный 

колокольчик 

знаний!» 

Старшая и 

подготовительная 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

Познавательно - 

развлекательная 

программа 

«Праздник 

вежливости!» 

 

Все группы 

  

Специалисты, 

воспитатели 

 

 

Спортивное 

развлечение 

 

«С физкультурой мы 

дружны, нам 

болезни не 

страшны!» 

Все группы Инструктор по 

физ, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь Кукольный   спектакль    

 

«На дедушкином 

огороде» 

 Средние гр 

Младшая гр 

Муз.руководите

ль, воспитатели. 

 

 

 

Развлечение   «Грибная 

электричка» 

Подг.гр 

Старшие гр 

Осенние утренники «Осенняя сказка про 

Машу и лень» 

«Подарок Осени» 

«Что у осени в 

корзинке?». 

«Разноцветная 

осень» 

Подг.гр 

 

Старшие гр. 

Средние гр 

 

Младшая гр 

Выставка рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Краски осени» Все группы Зам. 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

 Ноябрь 

 

Познавательное 

развлечение 

 

 

«Правила пожарной 

безопасности» 

 Старшая и 

подготовит.гр 

  

Муз.руководите

ль, воспитатели 

Спортивный праздник 

 

 

«Спорт и труд рядом 

идут» 

  

 

Все группы 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководител

ь,  

воспитатели. 

Праздничный концерт, 

 посвященный Дню 

матери 

«Мама лучший 

друг» 

Все группы Муз.руководите

ль, специалисты, 

воспитатели. 

Декабрь Развлечение 

  

 

«День рождения 

Деда Мороза» 

 

Все группы 

  

 

Муз.руководите

ль, воспитатели 



Новогодние утренники 

 

 

 

«Сказочный 

карнавал!» 

«Новогодняя сказка» 

«Снежная сказка» 

Старшая и 

подготовительная 

Средние 

Младшие 

Муз.руководите

ль, специалисты, 

воспитатели. 

Семейный творческий 

конкурс  

«Новогодняя 

фантазия» 

Все группы 

  

 

Зам. 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

  

 

«Зимние забавы» 

 

Все группы 

 

Муз.руководите

ль, воспитатели 

 

Конкурс чтецов 

  

  

 «Зимушка 

хрустальная» 

  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Специалисты, 

воспитатели. 

Февраль Логопедический 

праздник 

 

 

 «Праздник 

правильной речи» 

 

 Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 Учитель - 

логопед, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели. 

 Музыкально-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Наши папы лучше 

всех!" 

  

 

  

Старшая и 

подготовительная 

  

 

 Инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководител

и, воспитатели 

Коллаж (фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж 

из рисунков, альбомов 

и др.) 

«Профессии 

настоящих мужчин» 

Все группы Зам. 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

Март Утренники 

посвященные 8 марта 

 

«8 марта- женский 

день!» 

 

Все группы 

 

Муз.руководите

ль, воспитатели,

специалисты. 

 

Фольклорный праздник 

 

 

«Эй, Масленица!» 

  

Старшая и 

подготовительная 

 

Муз.руководите

ль,  воспитатели. 

Выставка  детских  

работ  разнообразная 

техника). 

«Мамы  разные  

нужны,  мамы 

всякие важны»   

Все группы 

 

Зам. 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

Апрель Фестиваль 

 

по теме сетевого 

взаимодействия  

  Старшая, 

подготовительная 

Муз.руководите

ль, воспитатели 

Тематический 

спортивный праздник 

 

«Космический 

десант» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

Фотовыставка  «Улыбки детей» Все группы Зам. 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 



Май Парад, посвященный 

Дню Победы  

 

 «Спасибо за мир, за 

победу спасибо» 

Старшая и 

подготовительная 

 

 Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

 

«Дружная семья» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

 Выпускной утренник 

  

 

«Город Детства 

  

Подготовительны

е  

 

Муз. 

Руководитель, 

,воспитатели 

Выставка 

коллективных детских 

работ 

 «День Победы» Все группы  Зам. 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

 

В течение 

года 

Участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах 

  

  Зам. 

заведующего по 

ВМР 
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